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ОГРН:104779б817375, Свеления о государственной регистрации: Межрайоннм инспекция ММС России N946 по г
Москва,27,10.20l4

ф.д.нrя о р.mdр.цх ор.ашпця, mr rцr.rду.льюФ пр.дпикшаr.ля (к.rr.rо..нr. р.пФфруФц..о ор..н., д.i. р..rФрэц,. р€пdр.цrонiчi lоцор)

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, l270l5, ул, Вятская д. 27 стр. 14, адрес места осуществления
деятельности: Российскм Федерация, город Москва, l0552З, Щелковское ш,, д, l00, корп. l08, офис l47, Телефон:

!||Чs!]!!|Ч!.,_\црqс_эjц_ецтр_о_н_н_о! почты: eIectric,too l_emea.com
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заявляет, что
Аккумуляторы л}rгиевой системы: акк}шуляторы Lilon торговой марки АЕG модели:SL3,6, Ll215, Ll2l5& Ll2l5GЗ,
L|220, L|220Gз, Ll2з0, L|240, Ll260, L14l5Gз, Ll420R, Ll4l5R, Ll420G3, L1430& Ll8l5& Ll8l5G, Ll820R, Ll830R,
Ll840R" Ll850& Ll890RHD

юrн.хомнr., тrп ч.р' продуr,иr (rФуп), i. @ору. рэФроdрэяя.тФ д.и.р.цrя

27 .20 .2з .1,з0код ОК 034 (ОКПД2)
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Изготовитель "Тесhtrопiс Industries GmЬн"

место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Германия, Max-Eyth-strasse
l0.D_7lЗб4 Wiппепdеп, Филиалы:Тесhtrопiс lпdчsпiеs Со. Ltd, Китай, No.1, Сhчапg Ке Road, Houjie Town InduStrial Park.
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Демарация принята на основании
Протокола испытаний.IФ 07l01/l8ЛС-Р от l8.01.20l8, Испытательная лаборатория "ГИЩ телевизоров" ЗАО "МНИТИ",
аттестат аккDедиталпи Nе RA,RU,2l Мо5б
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Дата принятия декларациl| l8.01.20l8
Декларация о соответствии действительна до

соответствует требован ия м
гост l2,2.007.12_88

обо &аяr. кофrr.х!l доцllоfоi Фт.fffi.re roTOplH подт..рl(qФо дOOrфцr.а с увr.нивн пунпо. тrх нOшgтr.kцдOrумэхт0. садбрюцrх lrя Фя а.яноt пр.дуцсi

,1.2021

м.п. Лазор Р.И

ния о реrистрации декларации о соответствии

Общесrво с офаIlич
улица Малахrговая,
строение 3, згаж 3,

яносгью "РАЦИОНАЛ", Юр идический адрес: Российская Федерация, l29l28. гороп Москва.

дом 22, стоение 3, Факгический адрес: Росс ийская Федсрация, 1253l5, горол Москва- улица Часовая. дом 2,1.

офис 22, Телефон: +7499l308606, Мрес элекгро нной почты: iпfо@оs-rасiопаl.гч Аттестат аккреаи,гачии Nr:

вьцан 20.06.20lб01RA.RU.l0P
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Бухтерева Любовь Александровна
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